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22 сентября, http://www.ca-news.org/news/489851, CA-NEWS (TJ). Более 74 кг опия-сырца изъяты 
сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана в ходе спецоперации на 
автостраде, которая связывает север республики с соседним Кыргызстаном. Как сообщили «CA-News» 
в АКН, в ходе оперативно-розыскных мероприятий на автостраде Худжанд-Исфара-Баткен (Кыргызстан) 
по подозрению в контрабанде наркотиков сотрудниками Агентства была остановлена автомашина 
марки "Ауди", под управлением 20-летнего кыргызстанца. "В ходе осмотра в багажнике автомобиля 
было обнаружено и изъято 11 картонных коробок, внутри которых находилось 72 целлофановых свертка с 
тестообразным веществом коричневого цвета со специфическим запахом. Согласно справке лаборатории 
судебных экспертиз УАКН изъятые вещества являются наркотическим средством "опий-сырец" весом 74 
кг 190 гр", - отметили в АКН. По данному факту возбуждено уголовное дело. "Проводятся необходимые 
следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление каналов поступления данной партии 
наркотиков, а также лиц, причастных к данному преступлению", - добавили в Агентстве.

20 сентября, http://www.inform.kz/rus/article/2305222, КАЗИНФОРМ. Пограничным отрядом пограничного 
контроля «Бейнеу ж.д.» регионального управления «Батыс» пограничной службы КНБ Казахстана задержан 
гражданин Таджикистана, пытавшийся провезти более 1 кг героина, сообщает пресс-служба комитета. 
Задержание произошло в поезде сообщением «Худжанд-Саратов». «При проверке у него обнаружено 
наркотическое вещество-героин общим весом более 1 кг», - сообщается в распространенной 
информации. По данному факту ведется разбирательство.

22 сентября, http://www.today.kz/ru/news/incident/2010-09-22/32359. Свыше 1 кг героина обнаружено 
в квартире жительницы Усть-Каменогорска, сообщил официальный представитель МВД Казахстана 
К.Жуманов, - передает ИА «Новости-Казахстан». "В Усть-Каменогорске сотрудниками департамента 
внутренних дел при посадке в поезд, следовавший из областного центра Восточно-Казахстанской области 
в г.Бийск, была задержана местная жительница, которая пыталась перевести 50 гр героина. При осмотре 
квартиры, где проживала задержанная, также было обнаружено и изъято более 1 кг героина", - сообщил 
Жуманов.

21 сентября, http://ru.apa.az/news.php?id=173117, АПА. За последний месяц были разоблачены и 
задержаны 9 человек, перевозившие контрабандным путем наркотики из Ирана в Азербайджан, а отсюда в 
Россию. У них было изъято, в целом, 274 кг наркотических веществ, по фактам возбуждены 4 уголовных 
дела. Об этом «АПА» сообщили в Министерстве национальной безопасности (МНБ) Азербайджана. 
Было отмечено, что гражданин РФ Сафаров Байрам Шамистан оглу был задержан в Петербурге. У него 
изъяли 60 кг гашиша. В результате совместной операции МНБ и ФСКН РФ граждане России Ибрагимов 
Рустам Исмаил оглу и Донцов Максим Сергеевич были задержаны в Ивановской области в г.Родники. 
Перевозившие наркотики по маршруту Иран-Азербайджан-Россия эти лица имели при себе 48 кг 
295 гр гашиша. За указанный период со стороны МНБ последовательно были проведены еще несколько 
операций. Так, перевозившие наркотики по маршруту Иран-Азербайджан-Россия граждане Азербайджана 
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Мамедов Физули Иман оглу и Мамедов Заур Гадир оглу были задержаны. В квартире последнего в 
с.Гапчымахала Астаринского района было изъято 33 кг 918 гр гашиша. В результате проведенных 
очередных оперативных мероприятий работающие по вышеуказанному маршруту граждане Азербайджана 
Алиев Рашад Али оглу, Мамедов Салман Гамид оглу, Багиров Гарай Мамедали оглу и Багиров Анар Гарай 
оглу были задержаны. У них было изъято 131 кг 88 гр наркотических веществ. Члены группы часть этих 
наркотиков, т.е. 36 кг, разместив в две пластмассовые канистры из-под машинного масла, намеревались с 
помощью Гарая Багирова доставить в Москву. В результате оперативных мероприятий Гарай Багиров, 
Анар Багиров, Салман Мамедов и Рашад Алиев были задержаны. После досмотра управляемого последним 
автомобиля марки «Хундай» в нем были обнаружены вышеназванные две пластмассовые канистры с 36 
кг смолы гашиша. При обыске квартиры Рашада Алиева в Ясамальском районе Баку по ул.Мухтадыра, 
33 были обнаружены 95 кг 888 гр смолы гашиша. По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведутся 
следственные мероприятия по обнаружению других участников группы, занимавшейся противоправными 
действиями.

22 сентября, http://center.rian.ru/incidents/20100922/82192837.html, РИА Новости. Сотрудники милиции 
задержали на Манежной площади в Москве гражданина Узбекистана, у которого при себе было более 1 
кг героина, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах столицы. "Сотрудники отдела 
уголовного розыска ОВД "Китай-город" в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 
гражданина Узбекистана, у которого обнаружили и изъяли более 1 кг героина", - сказал собеседник агентства. 
По данному факту проводится проверка.

23 сентября, http://svodka.akipress.org/news:60411, «Сводка». В г.Новокузнецк Российской Федерации 
у гражданина Кыргызстана изъяли почти 21 кг героина. Об этом сообщают российские СМИ. Оптовая 
стоимость такой партии героина - 10, 5 млн. рублей, розничная - порядка 23-х. Партию сотрудники 
наркоконтроля изъяли 22 сентября на железнодорожном вокзале. Ее привезли из Бишкека. Товар на 
перроне встречал Санжарбек Таланов, он грузил сумки в такси, когда его задержали. Подозреваемый 
Санжарбек Таланов на допросе заявил: «Я не знаю, что там было. Потом я начал разгружать товар и меня 
задержали сотрудники наркоконтроля и привезли сюда. А эти вещи принадлежат моему брату, весь товар. 
Он попросил, чтобы я разгрузил этот товар”. Брата Эркина Юлдашева наркополицеские задержали чуть 
позже. По версии оперативников, именно он долгое время являлся перевозчиком героина из одной страны 
в другую. Нынешнюю партию Эркин спрятал в торговых весах и довез до Новокузнецка. Посчитал, что 
подозрений ни у кого на его счет не возникнет, ведь официально он занимался торговлей. А неофициально 
получал в южной столице Кузбасса заказы на доставку наркотиков и ехал за ними в Кыргызстан. За партию 
этого героина Эркин Юлдашев должен был получить по тысяче долларов за каждый килограмм.  

23 сентября, http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=23-09-2010&newsid=118087. 
Попытка продажи особо крупной партии афганского героина пресечена в Череповце Вологодской области. 
Сотрудники наркоконтроля задержали граждан Таджикистана, которые привезли в город металлургов 
смесь героина и рацеметорфана общей массой 1 кг 128 гр. Настолько крупное изъятие героина на 
территории области наркополицейскими в последний раз было зарегистрировано в 2005 году. Как сообщили 
ИА «СеверИнформ» в УФСКН по Вологодской области, 20 сентября 2010г. молодые люди приехали в 
Череповец, чтобы организовать торговлю наркотиками на территории области. Жили они в городе 
металлургов без временной регистрации и арендовали квартиру у ранее судимого череповчанина. 
В месте временного проживания наркодельцы намеревались устроить так называемый «магазин» по 
продаже наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело.

24 сентября, http://www.kp.ru/online/news/745024/. В г.Туймазы Республики Башкирия сотрудники 
Госнаркоконтроля задержали безработного гражданина с крупной партией героина. "Задержанный 
указал на тайник, в котором находилось 8,176 кг героина", - уточнил представитель правоохранительных 
органов республики. В данный момент идет проверка по факту происшествия, оперативники пытаются 
установить поставщика наркотиков, сообщает "Интерфакс".

26 сентября, http://www.baltinfo.ru/2010/09/26/Bolee-32-kg-gashisha-izyaty-sotrudnikami-GUVD-i-
FSB-na-severe-Moskvy-164094. 50-летний наркокурьер, гражданин Литвы, постоянно проживающий 
в Испании, задержан при попытке доставить в Москву крупную партию гашиша и амфетамина. Об 
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этом корреспонденту «БалтИнфо» сообщили в столичном ГУВД. На Тимирязевской улице оперативники 
остановили автомобиль «Citroen», за рулем которой находился ее хозяин. При досмотре автомобиля в 
тайниках были найдены несколько десятков свертков с гашишем и таблетками. Как установили эксперты, 
уроженец Каунаса ввез в Россию для продажи 32 кг 116 гр гашиша и 319 гр амфетамина. Решением суда 
иностранец арестован.

2. По  другим регионам мира
21 сентября, http://www.mignews.com/news/disasters/world/210910_64549_77856.html. 25-летний 
филиппинский солдат, член миротворческого контингента ООН, базирующегося на израильско-сирийской 
границе, был задержан на КПП Кунитра с 3 кг гашиша, спрятанными в канистре для воды. Военнослужащий 
пытался пересечь границу и перейти из Сирии в Израиль. В ходе стандартной пограничной проверки у 
солдата был найден пирог с гашишем. На допросе солдат признался, что действительно пытался 
контрабандой пронести наркотик в Израиль, с какой целью пока не уточняется. Полиция Израиля 
намерена обратиться в мировой суд Нацерета с просьбой продлить срок содержания миротворца под 
стражей. Командование сил ООН поставлено в известность об инциденте.

21 сентября, http://russian.people.com.cn/31520/7147447.html. Управление по контролю за 
наркотическими веществами Доминиканской Республики в своем докладе сообщило, что сотрудники 
отдела полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Санто-Доминго изъяли 155 кг кокаина и 
задержали троих подозреваемых в торговле наркотиками. Наркотики были захвачены на пристани 
столицы Доминиканской Республики в тот момент, когда судно под флагом Ямайки, на борту которого они 
были спрятаны, готовилось отправиться в Пуэрто-Рико. Стражам порядка также удалось арестовать троих 
подозреваемых в торговле наркотиками, еще два предполагаемых преступника сбежали.

21 сентября, http://www.itar-tass.com/level2.html?NewsID=15516182, ИТАР-ТАСС. Испанская полиция 
задержала в Атлантическом океане парусник под британским флагом с 1,5 т кокаина. Как сообщили 
представители правоохранительных органов, еще в начале сентября стало известно, что с острова 
Тринидад в направлении одного из испанских портов вышло парусное судно "Ла Флибусте" с 
предполагаемым грузом наркотика на борту. В результате спецоперации 3 члена экипажа судна - два 
гражданина Франции и один - Испании - были арестованы. Парусник сопровожден в испанский порт 
Кадис. По информации испанской полиции, данная партия кокаина является одной из самых крупных из 
задержанных в последние годы.

22 сентября, http://www.interfax.ru/news.asp?id=156108, INTERFAX.RU. Бывший футбольный арбитр из 
Эквадора Байрон Морено, запомнившийся многим болельщикам грубыми ошибками во время чемпионата 
мира 2002 года, арестован в США за попытку ввезти героин, пишет итальянская газета "Стампа". Арест 
был проведен в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. У Морено, прилетевшего в США из 
Эквадора, обнаружили 6 кг героина. Газета подчеркивает, что аэропорт Нью-Йорка считается самым 
безопасным в мире: пассажиров тщательно проверяют. Поэтому странно, что Морено решил провезти 
наркотики в США именно через Нью-Йорк. Как отмечается в статье, Морено хорошо помнят в Италии, так как 
именно он обслуживал матч сборной этой страны против Южной Кореи на чемпионате мира 2002 года.

22 сентября, http://latindex.ru/content/news/7283/. 1887 кг кокаина были конфискованы властями в водах 
залива Ураба, у тихоокеанского побережья Колумбии, недалеко от границы с Панамой. Об этом сообщили 
власти южноамериканской страны. В результате этой антинаркотической спецоперации были задержаны 
5 человек. Как отметили в министерстве военно-морского флота Колумбии, эта операция, проведенная 
морпехами совместно с сотрудниками Административного департамента безопасности (колумбийской 
тайной полиции – прим.ред.), стала возможной благодаря «сливу» информации некими людьми, 
близкими к местным криминальным кругам. Впечатляющий груз наркотиков был обнаружен на борту 
лодки, перехваченной в заливе Ураба возле мыса Пинололо. Помимо 67 мешков с кокаином на борту этого 
судна были обнаружены винтовка М-16 и 110 пуль для нее, средства связи, навигационные приборы и 16 
бидонов с топливом. По оценкам колумбийских властей, стоимость изъятых наркотиков может достигать на 
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международном черном рынке 38 млн. долларов.

23 сентября, http://russian.china.org.cn/news/txt/2010-09/23/content_20990356.htm. Представитель ВМС 
Никарагуа заявил, что военно-морские силы захватили в акватории Карибского моря у северного 
побережья страны 1,2 т кокаина. Данный представитель заявил перед СМИ, что военно-морской 
патруль заметил в северной акватории подозрительный катер. 4 предполагаемым преступникам удалось 
сбежать. На борту судна были обнаружены более 50 пакетов с кокаином высшей пробы. По словам данного 
представителя, после инвентаризации и регистрации никарагуанская армия уничтожит изъятые наркотики. 
Согласно результатам предварительного расследования, катер прибыл сюда в тот день из Южной Америки. 
Члены наркомафии пытались доставить данную партию наркотиков в североамериканские страны по суше.

25 сентября, http://www.rosbalt.ru/2010/09/25/774933.html. Работники Криминального управления 
таможни Службы госдоходов (СГД) Латвии при таможенном досмотре обнаружили в посылке из Боливии 
почти 1,5 кг кокаина. Предположительно,  к поставке наркотических веществ причастна группа беженцев 
из стран Африки, сообщает «Delfi». По данному факту начат уголовный процесс, в рамках следствия 
задержан один подозреваемый. В пресс-центре СГД пояснили, что еще в июне нынешнего года была 
получена информация от зарубежных коллег том, что в Латвию из одной из стран Латинской Америки 
была направлена посылка, содержащая наркотики. После получения этой информации латвийские 
таможенники провели ряд следственных действий, в результате которых во время проверки посылок были 
найдены наркотики — 1 кг 481 гр кокаина. В рамках следствия была задержана 38-летняя жительница 
Латвии, которой была адресована посылка. Она пояснила, что с помощью Интернета познакомилась 
с жителем Голландии африканского происхождения. По его просьбе она согласилась получить посылку, 
предназначавшуюся якобы сестре африканца. Мужчина сообщил, что у сестры нет паспорта, поэтому самой 
ей посылку из Боливии никак не получить. Женщина должна была хранить посылку у себя, а 22 сентября 
ее нужно было передать 26-летнему гражданину Зимбабве, который прибыл за пакетом из Литвы. Сразу же 
после этого африканца задержали. В СГД отмечают, что жительница Латвии, сама того не зная, оказалась 
вовлеченной в деятельность международной группировки наркоторговцев. 

26 сентября, http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/v-paname-v-techenie-dvuhdnevnoy-operatsii-
politseyskim-udalos-26092010145200. Панамская полиция конфисковала почти 8 т кокаина в ходе 
двух операций, проведенных в течение 48 часов, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на официального 
представителя. Согласно данным, национальная служба аэробереговой охраны провела вторую 
операцию по конфискации 24 сентября, в результате которой удалось арестовать почти 5 т кокаина, что 
является текущим годовым рекордом по объему задержанной партии. Эта операция была логическим 
продолжением первой операции по захвату, проведенной 23 сентября, в результате которой были арестованы 
3 т кокаина. В целом, было задержано 4926 пачек кокаина в ходе операции в устье реки Белен, но 
подозреваемых в транспортировке задержать не удалось, сообщил представитель аэробереговой 
охраны Владимир Родригез. Также он подтвердил, что второе задержание, названное операцией "Урожай 
2010" было следствием операции "Белен 2010".

26 сентября, http://ru.apa.az/news.php?id=173520, АПА. Жандармерия Португалии изъяла на юге страны 
более 2 т гашиша, передает «АПА» со ссылкой на агентство РИА «Новости». В ходе проведенной в ночь 
на субботу операции были арестованы пять человек, о гражданстве которых не говорится. Двое из них 
были схвачены, когда разгружали примерно 2,15 т гашиша на пляже в районе города Фару. Арестованные 
отправлены в камеры предварительного заключения.
 


